“Итак я, узник в Господе, умоляю вас
поступать достойно звания, в которое
вы призваны, со всяким
смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью, стараясь сохранять единство
духа в союзе мира.”
К ЕФЕСЯНАМ 4:1-3

Ведут Христа на тяжкие мученья
И кровь струёй с Его ланит стекает,
А вся толпа, в безумном наслаждении,
Ему Голгофский крест приготовляет.
Что сделал Он, какое злодеянье?
И почему их ярость без границ
Искала причинить Ему страданья
И гвозди вбить в ладонь Его десниц?!

Дорогие, будем служить нашему
Господу всеми дарами, которые мы
имеем. Приглашаем принять участие в
церковных служениях.
1. Домашние группы
2. Музыкальное служение
3. Видеослужение
4. Медиа служение (вэб сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение

Ведь Он любил всех искренне и нежно Любовью детской, пламенной, святой
И жил так кротко, чисто, безмятежно,
И никогда не оскорблял жестокою хулой.

7. Душепопечительское служение

Что сделал Он, какое злодеянье?
И почему толпа из каменных сердец,
В жестокости своей не зная состраданья,
Одела на Него из терния венец?

11.Служение учебного отдела

И почему народ, довольный, праздный,
сытый,
Стоял в бесчувствии своём и наблюдал,
Как Иисус, истерзанный, избитый,
В мученьях тяжких умирал?
Безумцы! Оглянитесь, вспомните о Боге!
Сегодня со креста звучит небесный глас.
Склонитесь перед Ним, оставьте все
пороки,
Ведь это Божий Сын пришёл, чтоб
умереть… за вас!

8. Служение "Продуктовый пакет"
9. Евангелизационное служение
10.Социальное служение
12.Служение администрации
Если вы заинтересовались, просьба
обратиться в администрацию церкви
по телефонам: (718) 570-1665
(929) 293-4226
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Слово Жизни
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“Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”
Луки 9:23

Тяжелый крест

Жил на свете человек. Как и все нёс он через жизнь свой крест. Да только
трудно было человеку, тяжёл был крест его. Еле ноги передвигал человек,
давил крест его к земле тяжёлой ношей. Каждый день просил человек, чтоб
дал ему Господь другой крест, поменьше да полегче.
Услышал Господь молитву человека и уменьшил ему крест его. Некоторое
время был счастлив человек, шёл весело и радостно. Но в какой-то момент
почувствовал человек тяжесть и нового креста. Склонились плечи человека,
занемела спина. Опять стал он молить Господа об уменьшении тяжкой доли.
И опять Господь услышал страждущего и уменьшил крест человека.
Так на протяжении всей жизни просил человек послабления и получал,
что просил.
Пришла смерть к человеку, закончилась дорога жизни его. Стоит человек
на обрыве пред пропастью и видит, что на той стороне долина райская под
светом Божественным, а внизу кипит геенна огненная. Как перейти человеку
пропасть в рай неземной? Растерялся человек и вдруг видит, подходят к
пропасти люди. Снимают они с плеч свои большие кресты, перекидывают их
через пропасть и свободно и легко переходят по ним в долину Господа.
И заплакал человек, потому что вместо большого и тяжёлого креста, что
достался ему при рождении, остался у него маленький нательный крестик.

Время служений:

Суббота - 4:30 - 6:30 вечера
Тел: 718-971-4166
718-570-1665

1009 Брайтон Бич Авеню, 2-ой этаж
Бруклин, Нью-Йорк, 11235

www.wolny.org

e-mail: info@wolny.org
Церковь Христиан Веры Евангельской

СЛОВО ЖИЗНИ
Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН

Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Евреям 12:2

ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ
Когда мы смотрим на нашу христианскую
жизнь с определенных сторон, мы делаем
основополагающие заключения, и на
основании этого формируется наше
мировоззрение.
НАПРИМЕР:
1. Когда мы в беде, или нагрянули
проблемы, Библия говорит нам обратиться
за помощью к Господу, ибо Он скорый
Помощник в наших трудностях (Псалтирь
45:2).
2. Соблюдай постоянно все
постановления и заповеди Божии, и ты
будешь успешен
(Иисус Навин 1:8) / (Притчи 3:1,2).
3. Новозаветные условия спасения
человека: исповедание устами и верование
сердцем (Послание к Римлянам 10:9,10). И
многое другое...
В сущности, все эти части наших отношений
с Богом верны, праведны, и основательны.
Но когда мы повстречались с Господом,
когда Дух Святой коснулся наших сердец,
когда Его слово ожило в наших жизнях,
произошел переходный этап, или
переломный момент в твоей и моей жизни,
“Некогда не народ, а ныне народ Божий;
некогда непомилованные, а ныне
помилованы”, говорит Петр в (1-е Послание
Петра 2:10).
Когда-то старый (грешный) человек, а
теперь Новое Творение.
И вот здесь, Богом закладывается
непоколебимое основание нашей
последующей жизни, а в частности,
общеизвестное обращение Иисуса к
ученикам и народу: “И кто не несет
креста своего и идет за Мною, не может
быть Моим учеником” (Евангелие от Луки
14:27).
Cтихом выше, Он говорит: “...если кто
приходит ко Мне и не возненавидит отца
своего и матери, и жены и детей,
и братьев и сестер,

а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником” ( Евангелие от Луки
14:26).
Другой Евангелист передает это так: “Кто
любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не
берет креста своего и следует за Мною, тот
не достоин Меня. Сберегший душу свою
потеряет ее; а потерявший душу свою ради
Меня сбережет ее” ( Евангелие от Матфея
10:37-39).
Сегодня эта грань нашего следования за
Христом, очень размыта, особенно это
касается современного христианства.
Согласитесь!
Иисус опять обращает наше внимание на
внутренность – на внутреннего человека (дух)
– если не возненавидите..., кто любит более...,
и в данном случае сердце выступает в роли
“генератора” помыслов и действий.
Давайте еще раз внимательно прочитаем
очень важные условия нашего успеха как
учеников и последователей Христа,
описанные в Евангелии от Луки 14:26-35.
Итак, в Луки передается это слово, как:
возненавидите, и в параллельном месте в
Матфея передается как: кто любит, более.
Мы понимаем, что если человек любит чтолибо больше чего-то другого, то это другое
становится второстепенным. И в данном
случае слово Иисуса – возненавидеть, имеет в
себе одно из значений – перво.../ и
второстепенности, или (очень важно/не
важно).
Вы понимаете, насколько это серьезно, на
самом ли деле мы любим Иисуса больше всего
в нашей жизни?
Мы можем тестировать себя, и если это не так,
то согласно словам Учителя, в нашей жизни
исчезает самый главный аспект ученичества и
следования за Христом.
Легко ли нести крест? И для нас, в данном
случае – это аллегория, прообраз того,
когда Иисус нес крест перед своей казнью.
Легко ли Ему было? Конечно, очень тяжело.
Мы можем сделать вывод, что если жизнь
христианина вольготна, проходит только в
бытовых, суетных делах (что в принципе –
второстепенно), если верующий не ощущает
давление или нагрузки греховной среды, и
давления от противостояния с ней – это
глубокий и серьезный вопрос.
Как это может быть?
У многих по разным причинам:
1. Некоторые сказали – зачем мне это?
2. Другие испугались трудностей

3. Третьи не захотели выделяться из массы
большинства
Находясь в церкви, читая Библию, поя
псалмы, посещая домашние группы, и при
этом не ощущая “тяжести креста” на себе,
возникает вопрос: кто идет впереди тебя?
С 28-го по 33-й стихи, Иисус говорит нам о
сознательном, заранее запланированном
состоянии, приводящем нас к решению стать
и быть учениками Христа (Евангелие от Луки
14:28-33). Наш крест – это отрешение от
всего, аллегорично (наша привязанность,
пристрастие, наше сердце), “...ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце
ваше” ( Евангелие от Матфея 6:21).
С этим мы разобрались, нам необходимо
определиться: где сердце мое?
Как сонаследники Христа, и законные
граждане Царства Небесного, мы имеем все
Божьи благословения, исцеления,
обеспечения, благодать, но доколе мы
находимся на грешной земле, этот путь,
следования за Христом становится
тернистым. И сразу для себя определяем, что
“тернистость” в основном заключается в
сражениях с соблазнами, грехом,
противостоянием падшей системы мира.
Приход ко Христу ознаменовывается
появлением нового статуса гражданства –
гражданин Царства Небесного, будучи
находясь на территории падшей (проклятой)
земли.
Иисус молится Отцу, “Я передал им слово
Твое; и мир возненавидел их, потому что они
не от мира, как и Я не от мира. Не молю,
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил
их от зла. Они не от мира, как и Я не от
мира” (Евангелие от Иоанна 17:14-16).
И противостояние тебя, как гражданина
Царства Божьего и греховной падшей
системы этого мира – это и есть тернистый,
крестный путь за Христом.
Если бы Адам не согрешил, и все на земле
развивалось бы по изначальному сценарию,
скажите, нужен ли был тогда бы приход
Миссии (Спасителя)? От чего тогда спасать? В
этом случае, автоматически исчезло бы
понятие креста, тернистого пути, так как все
на земле было бы свято, праведно, чисто и во
славе Божьей. Но крест Христа появился изза конфликта, противостояния сил добра и
зла, света и тьмы.
Дальше, в 34-м стихе, Иисус говорит о
качестве соли, имея в виду учеников
(Евангелие от Луки 14:34).
Если “верующий” без креста, да, наверно он
“соль”, но только потерявший качество,

ценность соли – силу “осолять”, такое
ученичество никуда непригодно, его
выбрасывают вон.
И давайте посмотрим характеристики
“соли”, то есть людей, истинно верующих в
Бога. Прочитаем знаменитую нагорную
проповедь Иисуса, где Он обращается к
народу со словами, “блаженны” ( описано в
Евангелие от Матфея 5:1-16).
Прочитав этот отрывок, давайте зададимся
вопросом: за что именно они будут
блаженны, и постараемся правильно
ответить на него.
И в 13-м стихе, Он подмечает, “Вы – соль
земли”, которая имеет силу “осолять” или
(сохранять от разложения).
Но давайте подумаем, как мы “осоляем” те
участки и территории, на которые нас
поместил Бог. Как мы это делаем?
Если можно одним значением выразить
слово - блаженны, (то есть имеющие великое
благо в своей жизни), оно будет звучать
следующим образом: Блаженны вы – если вы
Мои ученики.
Находясь в грехах, в похотях, в
сквернословии, в осуждении, в зависти, в
корысти и так далее, человек, называющий
себя верующим, превращается просто в
“белый порошок”. С виду он ничем не
отличается от “соли”, но по характеристикам
и качеству у него нет никакой силы
“осолять”.
Человек может просить у Бога помощи,
исцеления, благополучия, но если он не
имеет силы “осолять”, он не Христов.
Пока мы здесь, на этой земле, нам нужен
Наставник и Учитель – Дух Святой, Который
поможет нам осваивать “предмет жизни”,
иметь мудрость, успех, и дойти до конца. Но
если Иисус, как Человек претерпевал все
давления греховной системы мира на Себе,
если Он сохранил святость и верность Отцу
до конца, то мы, Его ученики должны
последовать Ему во всем, “Ученик не
бывает выше своего учителя; но, и
усовершенствовавшись, будет всякий, как
учитель его” ( Евангелие от Луки 6:40).
Пастор Гурген Саркисян

